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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25 февраля свой день рождения отмечал большой друг и 

спонсор нашего университета, один из основателей 

крупнейшей IT-компании в стране – IBS, человек, 

который неоднократно входил в десятку самых влия-

тельных персон компьютерного рынка, Мацоцкий Сер-

гей Савельевич !

Уважаемый Сергей Савельевич, от всей души поздрав-

ляем Вас с днем рождения! Мы искренне желаем Вам и 

вашей семье здоровья, удачи, любви и процветания. Пусть все планы воплощаются в 

реальность, а труд и настойчивость приносят хорошее вознаграждение! До 120! Мазаль тов!

С ДНЕМ

РОЖДЕНИЯ

   ВАС

У НАС ПОПОЛНЕНИЕ!

От всей души поздравляем выпускника кампуса «Отрад-

ное» Менахема Шабаева и студентку кампуса «Махон 

Хамеш» Лею Шабаеву с рождением дочери.

Мазаль тов молодым родителям! 

Желаем, чтобы вы удостоились вырастить ее для Торы, 

для хупы и для добрых дел! Пусть малышка всегда будет 

здоровой и принесёт в ваш дом ещё больше счастья и 

любви!

МАЗАЛЬ
ТОВ!

  МАЗАЛЬ ТОВ!

На этой неделе в Томске состоялась свадьба Реувена 

Неходы и его избранницы - студентки программы «Эму-

на» в кампусе «Махон Хамеш» Перл Шнайдер! Мазаль 

тов Реувен и Перл! 

Мы от всей души поздравляем вас, желаем построить 

настоящий тёплый еврейский дом! Берегите друг друга, 

пусть в вашей семье всегда царят любовь, мир, счастье и 

благополучие! Мазал тов!
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С днем
рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

20 февраля в кампусе «Махон Хамеш» свой день рожде-

ния отметила преподаватель экономических дисциплин 

Якубова Наталья Евгеньевна. 

Ещё раз поздравляем и желаем крепкого здоровья, удачи 

и благополучия! Пусть сбудется все задуманное, а все 

преграды рушатся сами собой. Много счастья и добра 

вам и всей вашей семье!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

За прошедшую неделю, в кампусе «Отрадное» свой день 

рождения отмечали: Давид Элиягу Косинов (11 Адара), 

Натан Сверчков (12 Адара) и Рафаэль Шмонин (13 Адара). 

Дорогие наши ребята! Поздравляем от всей души и жела-

ем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, ярких 

впечатлений, счастья и удачи. Всегда идите к своей цели, 

будьте такими же целеустремлёнными и ответственными. 

Будьте счастливы! Мазаль Тов! До 120!

Месяц Адар ворвался в нашу жизнь и принёс много новых поводов для радости. В кампусе 

«Махон Хамеш» с днём рождения поздравляли Нисанову Гилу и Тамаш Сару (2 Адара),  

Филиппову Элеонору (7 Адара), Гусеву Ширэль (8 Адара), Алябьеву Милку (11 Адара). 

Дорогие девушки! Поздравляем вас, желаем каждой крепкого здоровья, множества успехов 

и побед! Пусть рядом всегда будут добрые люди, верные друзья, пусть в ваших сердцах 

никогда не угасает вера в чудо! Пусть каждый новый день будет наполнен прекрасным 

настроением и радостными событиями! Будьте счастливы!

С 23 ФЕВРАЛЯ

23 февраля мы традиционно празднуем День защитника 

Отечества, один из важнейших праздников в календаре 

россиян. Это не просто день почитания солдат и бойцов, 

служивших и защищавших страну во время войны и 

невзгод — знаменательная дата уже превратилась в 

своеобразный неофициальный «день всех мужчин».

Дорогие наши мужчины! В этот день хочется пожелать 

вам много энергии и сил для достижения своих целей, 

мудрости и терпения, как в работе, так и в личной жизни!
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Ещё одно значимое событие уходящей недели – прибав-

ление в дружной семье кампуса «Отрадное»! Теперь у нас 

на двух студентов стало больше: второкурсник-програм-

мист Александр Ашуров, и первокурсник-юрист Марк 

Аронов. Мы рады приветствовать Александра и Марка, и 

надеемся, что наши ребята и преподаватели помогут им 

как можно быстрее адаптироваться и войти в нужный 

учебный ритм.

С днем
рождения!

  У НАС НОВЫЙ СОТРУДНИК!

Сегодня хотим познакомить вас с кандидатом полити-

ческих наук Мариной Федоровной Лысенковой – доцен-

том кафедры интегрированных коммуникаций. Марина 

Федоровна несколько лет назад уже работала в кампусе 

«Махон ХаМеШ» – и вот новая долгожданная встреча! Ее 

основное правило: профессия рекламщика многогранна. 

Специалист по рекламе и связям с общественностью 

должен быть и начинающим экономистом, и креатив- 

щиком, а вполне возможно даже видеорежиссером!

Помимо профильного диплома Марина Федоровна имеет диплом Высшей школы рекламы 

при Мосфильме и спешит поделиться своими знаниями с нашими студентками. Желаем 

девушкам много успехов в освоении новых горизонтов вместе с новым преподавателем!

В рамках своего курса «Теория и практика массовой информации» в этом семестре Марина 

Федоровна планирует рассмотреть и изучить со студентками такие темы, как: создание 

рекламных видео, разновидности рекламных видео, музыкальный аспект рекламы, 

видеомонтаж рекламных роликов.

За прошедшую неделю, некоторые наши студенты 

получили сертификаты: студент 4 курса Игорь Татлыев 

набрал 87 баллов за прохождение тестирования по 

цифровой грамотности, а студент 2 курса Моисей Шами-

лов набрал 80 баллов в «Добром диктанте», посвящен-

ном знаниям в сфере волонтерства.

Мы от всей души поздравляем ребят!

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
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ВСТРЕЧА С ДОКТОРОМ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Встреча была открытой для широкой публики и собрала 

24 февраля в Московском институте психоанализа 

состоялась встреча под названием «Психология и 

религия: диалог о душе». Ключевыми гостями вечера 

стали главный раввин России – Берл Лазар и доктор 

психологических наук, академик РАО – Александр 

Асмолов, а также прекрасная ведущая вечера – 

Марианна Максимовская.

Отдельную благодарность хочется выразить руководству университета за организацию 

прямого эфира для тех, кто физически не мог присутствовать на мероприятии. Мы надеемся 

на продолжение серии интересных знакомств и лекций! 

Мы выражаем признательность Александру Асмолову и Раввину Берлу Лазару за 

интересную беседу и искренность, которые остались в сердцах студентов.

под своим началом не только студентов и преподавателей из обоих кампусов «Еврейского 

университета», но и вольных слушателей (в т.ч. дистанционных), которые всецело 

погрузились в атмосферу мероприятия. Одними из ключевых тем встречи стали: 

«Современные проблемы психологии» и «Связь психологии и религии». Каждый слушатель 

имел право задать вопрос, чем с радостью воспользовались наши студенты и другие гости 

встречи.

ПОДГОТОВКА К КОНФЕРЕНЦИИ

16 марта 2021 года состоится Ежегодная международная 

студенческая научная конференция в стенах ОЧУ ВО 

«Еврейский университет» кампуса «Отрадное». Органи-

заторам конференции уже начали поступать первые 

заявки для участия.

К участию в конференции приглашаются студенты вузов 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) направлений 

подготовки, изучающих экономику, управление, инфор- 

Формат проведения конференции может быть изменён в связи с введением новых 

ограничительных мер, не зависящих от оргкомитета конференции. 

матику и ИКТ, юриспруденцию, связи с общественностью, историю, филологию, культуро-

логию, теологию и др. 

Форма участия: 

- очная (с соблюдением требований Правительства Москвы по противодействию распрост-

ранения коронавирусной инфекции); 

- онлайн (с использованием сервиса Zoom). 

Мы ждем ваших заявок и интересных научных работ! 
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ЕЖЕГОДНАЯ ПУРИМСКАЯ ПРЕМИЯ

26 февраля в актовом зале кампуса «Отрадное» в тор-

жественной обстановке состоялось вручение 5-ой Еже-

годной Пуримской премии. В самых необычных номина-

циях в результате нелегкого выбора авторитетного жюри 

и с учетом анонимного голосования студентов и сотруд-

ников кампуса свои награды получили самые достойные!

Собравшихся ожидали многочисленные сюрпризы и 

веселые конкурсы, а также праздничное угощение! 

Вечер прошел в теплой непринужденной атмосфере. Праздник удался на славу! Благодарим 

всех, кто принял самое активное участие в его подготовке!

С ПРАЗДНИКОМ ПУРИМ!

 25 февраля в стенах Университета прошел показ кино-

картины Эстер: Царица Персии и вводный урок от Рувима 

Колина о истории и традициях праздника. Ярким завер-

шением дня стало чтение мегилы и различные меро-

приятия в МЕОЦ.

От лица руководства университета поздравляем вас с 

наступающим веселым праздником! Желаем постоянно 

верить в чудо, поступать так, как велит ваше доброе 

сердце, больших надежд и великих свершений, благополучной жизни и настоящего счастья, 

искренней молитвы и несомненной радости! Пурим Хаг Самеах!

ПУРИМСКИЙ МИВЦОИМ!

Накануне праздника Пурим все студентки кампуса «Ма-

хон Хамеш» отправились на мивцоим - в гости к членам 

еврейской общины в Сокольниках, для того чтобы 

вручить им подарочные наборы к празднику. Эти эмоци-

ональные встречи дарят заряд позитивной энергии, как 

семьям, так и самим студенткам, исполняющим заповедь. 

Вот какими впечатлениями поделилась с нами одна из 

студенток: «Мы были на мивцоим у замечательной пары. 

Нас очень тепло встретили, и мы чувствовали себя как дома. Мы поговорили о празднике 

Пурим, и о еврейском народе в целом, рассказали о себе. Спасибо большое за то, что мы 

можем приносить радость людям и видеть их счастливыми». Акция продолжалась всю 

неделю и завершится непосредственно в праздник Пурим.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

17 февраля 1901 года родилась русская советская детская 

поэтесса, писательница, киносценарист, радиоведущая, 

Лауреат Сталинской премии второй степени и Ленинской 

премии – Агния Львовна Барто. 

Стихи Агнии Львовны в нашей стране знает каждый ребе-

нок. Ее книги печатались миллионными тиражами. Эта 

удивительная женщина всю свою жизнь посвятила детям.

Агния Львовна родилась в Москве в еврейской семье 

Литератором она стала благодаря случаю. На выпускных зачетах в училище, где Агния 

Львовна прочла свое стихотворение «Похоронный марш», присутствовал Луначарский А. В. 

Через несколько дней он пригласил ее в Наркомпрос и выразил уверенность, что она 

рождена писать веселые стихи. В 1925 году в Госиздате ее направили в детскую редакцию. 

Она училась у Маяковского, Чуковского, Маршака.

ветеринарного врача. Стихи начала писать еще в начальных классах гимназии. Мечтала стать 

балериной, окончила хореографическое училище.

За свою писательскую и общественную деятельность Агния Львовна неоднократно была 

награждена орденами и медалями. Она лауреат Государственной премии СССР (1950), 

Ленинской премии (1972). Награждена орденом «Знак почета». В течение многих лет она 

возглавляла Ассоциацию деятелей литературы и искусства для детей, была членом 

международного Андерсеновского жюри. В 1976 году ей была присуждена Международная 

премия имени Г.Х. Андерсена.

С 1965 года в течение нескольких лет Барто вела на радио «Маяк» передачу «Найти 

человека», в которой занималась поисками людей, разлученных войной. С ее помощью 

было воссоединено около тысячи семей.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

На этой неделе мы хотим посоветовать вам книгу Рады 

Полищук «Одесские рассказы, или Путаная азбука памя-

ти», которую можно сравнить с дневником жившей ранее 

еврейской семьи.

Рада Полищук создала книгу, которая рассказывает о 

жизни простой одесской еврейской семьи на фоне 

основных событий прошедшего века. Автор блуждает по 

лабиринтам памяти, уходя в еврейское местечко конца 

ХIХ века, через Катастрофу и другие трагедии ХХ века в сегодняшний день, наполненный 

другой тревогой и другим дыханием, - Россия, Израиль, Америка, Брайтон-Бич.

Приятного чтения!
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ИГРА «ГНОМИКИ И ВЕЛИКАНЫ»

На прошлой неделе в кампусе «Махон Хамеш» прошел 

розыгрыш имён для анонимного обмена подарками в 

преддверии Пурима. А на этой неделе традиционная игра 

«Гномики и великаны» превратила жизнь кампуса в нас-

тоящий фестиваль подарков. Подарочные пакеты, стоя-

щие повсюду, трогательные записки и плакаты, сотни 

улыбок и слов благодарности - все это дарит студенткам 

по-настоящему радостное пуримское настроение.

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

В столовой кампуса «Махон Хамеш» открылась выставка 

творческих работ, посвящённых празднику Пурим. 

Девушки представили всеобщему вниманию свыше 

десятка тематических картин - вариаций на тему истории 

праздника. Тут и царица Эстер, и праздничный пир, и 

буйство красок карнавала. Работы получились очень 

яркими и займут достойное место на стенах кампуса.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТЭЦАВЭ» 

Роль Моше в Торе является очень важной, и другого 

такого больше не было. В принципе Тору еще называют 

«Торат Моше», но в нашей недельной главе мы наб-

людаем интересную ситуацию, что имя Моше впервые 

не упоминается в Торе, и это единственная глава, где нет 

его имени. Наши мудрецы объясняют, что когда евреи 

сотворили «Золотого тельца», то Все-шний хотел унич-

тожить весь народ за их поступок. Но Моше обратил- 

ся к Б-гу и сказал: «Прости им. А если нет, то убери мое имя из твоей Торы», и как известно что 

слова праведника всегда исполняются и несмотря на то, что Все-шний простил народ, но все 

равно убрал имя Моше из одной главы Торы.

Почему же Моше сказал убрать свое имя из Торы? Любавический Ребе объясняет это так:  

Моше был напрямую связан с Торой, но еще больше он был связан со своим народом, 

поэтому сказал Б-гу «если в Твоей Торе нет места для прощения, то нет места и для меня». 

Если Моше так поступил ради другого, то мы должны с этого выучить, что и нам нужно 

прощать и любить каждого несмотря на то, что он сделал, и стараться приближать его и 

помогать в любой ситуации несмотря ни на что.                   С уважением, Р. Дов-Бэр Гольдберг
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Шаббат Шалом!

Над газетой работали: Эли Рисс, Михаль Рисс, Орли Середкина, Моисей Шамилов, Михоэль Поляков.

ФОТОГРАФИИ НЕДЕЛИ


